
Пояснительная записка к учебному плану  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»  

на 2016-2017 учебный год предшкольного образования. 

В связи с более ранним началом сис тема тического образования особого 

внимания требуе т решение нескольких проблем:  

- сохранение и укрепление здоровья де тей, как воспи танников в условиях 

предшкольного образования, так и пришедших в школу в шест ь ле т ;  

- о тбор содер жания образования де т ей предшкольного образования, 

ко торое обеспечи т сохранение самоценнос ти э того периода разви тия, о тказ 

о т дублирования содер жания обучения в первом классе школы;  

- организация образова тельной деят ельнос ти  де тей на э тапе 

предшкольного образования с уче том по требнос тей и возмо жнос тей де тей 

э того возрас та. 

Таким образом, выбор содер жания, ме тодов и форм организации 

образования де тей 5 – 6 ле т дол жен, пре жде всего, учи т ыва ть, ч то они – 

дошкольники, то ест ь только готовятся к систематическому обучению. 

Э та позиция определяе т две ва жнейшие цели комплексной программы 

"Предшкольная пора":  

Социальная цель: обеспечение возмо жнос ти единого с т ар т а 

шес тиле тних первоклассников. 

Педагогическая цель: разви тие личнос ти ребенка с таршего 

дошкольного возраст а, формирование его го товнос ти к сис тема тическому 

обучению. 

Ав торы проек та ст ремились уй ти от  конъюнк турного понимания 

подго товки де тей к школе как узкопредме тной (форсированного изучения 

программы первого класса) и обра тили особое внимание на разви тие тех 

качес тв личнос ти, тех особеннос тей психических процессов и тех видов 

дея тельнос ти, ко торые определяю т с т ановление устойчивых 

познавательных интересов детей и успешное обучение их в школе. 

Исходя из э того, программа пос троена не по облас тям знаний (как э то 

обычно приня то в сущес твующих дошкольных программных докумен тах) и не 

по учебным предмет а м (как в школьных программах), а в соо тве тс твии с 

логикой психического разви тия дошкольников: мышления, вообра жения, 

внимания, объяснит ельной речи; произвольных процессов; ценнос тных 

о тношений к окруж ающему миру и к себе и др. 

Программа обучения и развития детей шестого года жизни построена на 

основе следующих принципов: 

1. Реальный уче т особеннос тей и ценнос тей дошкольного периода 

разви тия, ак туальнос ть для ребенка чувс твенных впеча тлений, знаний, 

умений и др.; личност ная ориен тированнос ть образова тельной дея тельнос ти . 

2. Уче т по требнос тей данного возрас та, опора на игровую деят ельнос ть – 

ведущую для э того периода разви тия. 



3. Сохранение и развит ие индивидуальност и ка ждого ребенка. 

4. Обеспечение необходимого уровня сформированнос ти психических и 

социальных качес тв ребенка, основных видов дея тельнос ти, го товнос ти ко 

взаимодейс твию с окружающим миром. 

5. Обеспечение пос тупа тельнос ти в развит ии ребенка, его гот овнос ти к 

обучению в школе, к приня тию новой дея тельнос ти; создание условий для 

единого с тар т а дет ей в первом классе, обеспечение педагогической помощи 

де тям с о тс т аванием в разви тии. 

6. Разви тие эрудиции и индивидуальной куль туры восприя тия и 

дея тельнос ти ребенка, его ознакомление с дос тупными облас тями куль туры 

(искусс тво, ли терат ура, ис тория и др.). 

Структура программы 

Программа определяе т те знания и умения, ко торыми дол жен овладе ть 

ка ждый ребенок для успешного ин теллек туального и социального разви тия, 

адап тации к школьному обучению. В программе пя ть разделов, о тра жающих 

основные линии разви тия ребенка-дошкольника в резуль та те  его обучения: 

- "Познаем других людей и себя", 

-  "Познаем мир", 

- "Учимся дума ть, рассужда ть, фан тазирова ть",  

- "Учимся родному языку", 

- "Учимся рисова ть",  

- "Играем и фан тазируем".  

Вмес те с тем, выделение разделов программы дос та точно условно, т.к. ее 

особеннос тью являет ся взаимосвязь всех разделов: реализация основных задач 

иде т на разном содер жании и с использованием разных средст в обучения. 

Продолжительность обучения: 33 недели (с 1 сен тября по 25 мая, с уче том 

каникул осенних (31- 08 ноября  (9 дней)); зимних (28 декабря - 08 января  (12 

дней)); дополни тельных недельных каникул (13– 17 февраля (5 дней)); весенних 

(23 мар та - 31 мар т а   (9 дней)). 

Общее число часов: 660. 

В условиях полного дня пребывания в МБОУ «Средняя 

общеобразова тельная школа № 9») в соо тве тс твии с особеннос тью 

организации и запросами роди телей возмо жен перенос одного заня тия и (или) 

игрового часа на в торую половину дня. 

Режим занятий: 5 дней в неделю по 3 занят ия в день. 

Длительность занятий: 30 мин. 

Перерыв между занятиями: 10 мин. 

После тре тьего занят ия – игровой час. 

Число занятий: 

 



Разделы программы В неделю Всего 

Познаем других людей и 

себя 

2 66 

Познаем мир 3 99 

Учимся дума ть, 

рассужда ть, 

фан т азирова ть  

3 99 

Учимся родному языку 5 175 

Учимся рисова ть  2 66 

Играем и фан т азируем Во время игрового часа, а 

т ак же в рамках любого 

заня тия  

Во время игрового часа, а 

т ак же в рамках любого 

заня тия  

 С уче том МБОУ «Средняя общеобразова тельная школа № 9» и по 

согласованию с роди телями реализовано проведение че т вер того заня тия : 

музыка (Прило жение 1) 

 


